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КАВКАЗ МОЖЕТ СТАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ 
МОД ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В ПЯТИГОРСКЕ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО 
АЛЕКСАНДРА ХЛОПОНИНА 
ПРОШЛА ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА.УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБСУДИЛИ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМЫ 
CЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА.

Участники мероприятия обсудили ор-
ганизационные вопросы Общественного 
совета, предложения по формированию 
комиссий, приоритетные задачи. Члены 
Общественного совета   также  подели-
лись  своим мнением  об общественно-
политической  ситуации в Северо-
Кавказском федеральном округе.  

Одной из основных тем, которая обсуж-
далась  на протяжении всей  конференции, 
было создание позитивного имиджа Се-
верного Кавказа. Полпред подчеркнул, что 
для его создания недостаточно рассказы-
вать о Кавказе в позитивном ключе - нужна 
событийность. 

- Надо проводить в округе как можно 
больше общероссийских, международных 
мероприятий, приглашать людей из раз-
ных регионов, чтобы они своими глазами 
увидели, что  Кавказ - это современная, 
привлекательная территория для диалога 
и бизнеса,- сказал Александр Хлопонин. 

Как отметили участники конференции, 
большая часть вины в создании негативно-
го образа Северного Кавказа лежит на не-
которых СМИ, которые в погоне за сенса-
цией и рейтингом  акцентируют внимание 
только на проблемах Кавказа, создавая  
образ «опасного региона». Последствиями 
такой работы  СМИ стали погромы, произо-
шедшие недавно на Манежной площади в 
Москве. 

По мнению  члена  Общественного со-
вета СКФО руководителя Центра стратеги-

ческих исследований религии и политики 
современного мира Максима Шевченко, 
несмотря на напряженную ситуацию в сфе-
ре межнациональных отношений, Север-
ный Кавказ имеет все шансы стать законо-
дателем политической моды.

- Создание Общественного совета - хо-
рошее начало для ста-
новления гражданского 
общества в регионе, - под-
черкнул Максим Шевчен-
ко. Северный Кавказ со 
своей многонародностью 
может стать «законода-
телем мод» гражданского 
общества. У региона есть 
уникальный опыт народ-
ной дипломатии. Кавказ-
ские народы имеют соб-
ственные действенные 
политические и диплома-
тические методы. И Об-
щественный совет СКФО 
мог бы презентовать всей 
стране традиционные ме-
тоды решения внутрен-
них проблем, - отметил 
Максим Шевченко. 

Член Общественного Совета, Уполномо-
ченный по правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиев также  обо-
значил ряд мер, которые благотворно по-
влияли бы на стабилизацию общественно-
политической ситуации на Северном 
Кавказе. Чеченский омбудсмен предложил  
создать  научно-исследовательский  центр 
по изучению экстремизма на Северном 
Кавказе, высказался за подготовку про-
екта договора об общественном согласии 
и ключевых  принципах урегулирования 
конфликтов на Северном Кавказе, а также 
за проведение северокавказского граждан-
ского форума.

Нурди Нухажиев предложил в первую 
очередь заняться вопросами свободного 
передвижения людей и товаров в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа, 

организацией широкого диалога между 
народами и различными конфессиями, а 
также мониторингом информационной по-
литики основных СМИ региона. 

- Многие  блок-посты, расположенные 
на административных границах республик 
Северного Кавказа,  практически бес-
полезны. У меня есть пятилетний опыт 
изучения функционирования блок-постов, 
солидная переписка с федеральными ор-
ганами власти по проблемам, которые по-
рождены этими блок-постами. Уверяю вас, 
что нет ни одного случая, что бы на данных 
блок-постах была пресечена деятельность 
бандформирований. Их занятие - мздоим-
ство,- сказал Нурди Нухажиев. 

В целях решения обозначенной им про-
блемы, чеченский омбудсмен предложил  
рассмотреть возможность введения для 
республик Северного Кавказа единых ре-
гистрационных  знаков на  автотранспорт 
с обозначением федерального округа, а не  
конкретного  субъекта Российской Федера-
ции. 

Участники конференции поддержали 
выступление Нурди Нухажиева, отметив, 
что проблема действительно актуальна на 
сегодняшний день. 

В ходе дискуссий, участники конфе-
ренции затронули тему информационной 
войны, которая сейчас ведется с целью де-
стабилизации общественно-политической 
обстановки в России.  

- Определенные силы пытаются исполь-
зовать Кавказ как разменную монету для 
каких-то своих целей, дестабилизируют 
обстановку. Информационная война, дей-
ствительно, ведется, но развалить Россию 
через Северный Кавказ не удастся нико-
му,- подчеркнул Александр Хлопонин. 

Полпред также предупредил об опас-
ности использования темы защиты прав 
человека  в  предстоящих избирательных  
кампаниях 2011 и 2012 годах. 

В итоговой части конференции Обще-
ственный совет Северо-Кавказского фе-
дерального округа принял свой первый 

документ – Обращение к гражданам, СМИ, 
органам правопорядка и общественным 
организациям России. 

В обращении предлагается объявлять 
экстремистскими организации, которые 
выступают с призывами ограничить сво-
боду проживания и передвижения граждан 
Российской Федерации в рамках ее тер-
ритории в связи с их этнической и религи-
озной принадлежностью. Органам право-
порядка рекомендовано не подчеркивать 
этническую или религиозную принадлеж-
ность подозреваемого в совершении пре-
ступления. 

Напомним, что 14 декабря 2010 года в Пя-
тигорске прошла первая конференция Об-
щественного совета Северо-Кавказского 
федерального округа, созданного  во ис-
полнение поручения  Президента России 
Дмитрия Меведева. 

На сегодняшний день Совет сформиро-
ван и в него вошли 43 человека.  Среди 
них политические, общественные и рели-
гиозные деятели субъектов  округа, члены 
Общественной палаты РФ. В Совет вошли 
такие известные общественные деятели, 
как руководитель рабочей группы по разви-
тию общественного диалога и институтов 
гражданского общества на Кавказе Мак-
сим Шевченко, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по межнацио-
нальным отношениям и свободе совести 
Николай Сванидзе, Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, 
член-корреспондент РАН  Саламбек Хад-
жиев и др. 

Общественный совет Северо-
Кавказского федерального округа будет 
заниматься выработкой рекомендаций для 
разрешения проблем  региона, станет важ-
нейшим каналом коммуникации между жи-
телями округа и властью.  Формирование 
совета является эффективным шагом к 
созданию на Северном Кавказе полноцен-
ной сети структур гражданского общества. 

Асланбек БАДИЛАЕВ 

НУРДИ    НУХАЖИЕВ  
НАГРАЖДЕН  ОРДЕНОМ 

«РЫЦАРЬ ЗНАНИЙ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Уполномоченный по правам человека в Чечен-
ской Республике,  доктор экономических наук  Нур-
ди  Нухажиев за активную поддержку социально-
значимых культурно-образовательных программ 
награжден орденом «Рыцарь знаний и справедли-
вости» и почетным дипломом Благотворительного 
фонда «Культура и образование в экстремальных 
условиях» Современной гуманитарной академии.

Решение о награждении  омбудсмена  престиж-
ной общественной наградой и почетным дипломом 
было принято правлением Благотворительного 
фонда «Культура и образование в экстремальных 
условиях».  

Напомним, в правление Фонда входят известные 
общественные деятели и журналисты, среди  кото-
рых    народный артист СССР, профессор И.Д. Коб-
зон, журналист, писатель, академик Г.А Боровик, 
президент Современной гуманитарной академии, 
доктор технических наук, профессор М.П. Карпен-
ко, генеральный директор развития Центров досту-
па Современной гуманитарной академии в экстре-
мальных условиях  академик Р.А Ахтаханов.

Cоб.инф. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА 

В  ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Трагические события на 
Манежной площади в Мо-
скве наглядно показали, 
насколько раздражено и 
озлоблено наше общество. 
Огромная доля ответствен-
ности за нагнетание  си-
туации вокруг этих событий 
несут средства массовой 
информации.  Прошедшие 
события -  очередное  напо-
минание власти о том, что  
страна, где проживают бо-
лее сотни народов,  испове-
дующих  основные религии 
мира,  крайне нуждается в  
регулировании   межнацио-
нальных отношений на госу-
дарственном уровне.

Мы уже на протяжении 
многих лет поднимаем во-
прос учреждения на феде-
ральном уровне специаль-
ного ведомства по делам 
национальностей и религии. 
Однако  в этом вопросе мы 
не находим  пока должного  
понимания. 

Убежден, что в сложив-
шейся ситуации нет более 
важной задачи, чем  сохра-
нение единства России  и 
укрепление межнациональ-
ного мира  и согласия. 

Нам уже звонили   выход-
цы из Чеченской Республи-
ки, проживающие   в  раз-
ных регионах  России, в том 
числе и  в Москве, которые  
опасаются   противоправ-
ных  действий  по отноше-
нию к ним. И эти опасения, 
исходя из просачивающейся 
в СМИ  информации, небес-
почвенны. Не может быть и 
речи о том, чтобы кто-то пла-
нировал провести ответную 
акцию,  которая может еще 
более накалить обстановку  
в стране.

 У экстремистов  всех ма-
стей одна цель – посеять в 
обществе чувство неуверен-
ности ,  страха .  Мы обяза-
ны бороться не только со 
следствием, но и первопри-
чинами, которые позволяют 
возникать и укрепляться экс-
тремистским силам. А  это 
требует качественно более 
высокого уровня  работы тех, 
кто  в первую очередь  при-
зван защищать покой и безо-
пасность граждан страны.       

Обращаюсь ко всем  пред-
ставителям массмедиа и 
правоохранительных  орга-
нов  страны с призывом не 
искать в каждом выходце 
с Кавказа  потенциального  
преступника и  не акцен-
тировать внимание на на-
циональной и конфессио-
нальной принадлежности 
правонарушителей и,  тем 
самым, не нагнетать  обста-
новку в стране.   

Если совершено престу-
пление, то оно должно быть 
расследовано, невзирая на 
национальную или социаль-
ную принадлежность лица 
его совершившего.  Но при 
этом недопустимо  деление  
российских граждан на сво-
их и чужих, черных и белых, 
местных и пришлых.  

Все здоровые силы обще-
ства должны объединиться 
перед лицом растущей опас-
ности радикализации обще-
ства и пресекать  любые  
проявления  нетерпимости   
на межнациональной и меж-
конфессиональной основе. 

Обращаюсь  к своим    ре-
гиональным  коллегам,    об-
щественным организациям 
использовать все  свои воз-
можности  для предотвраще-
ния провокационных  выла-
зок националистических сил,   
стремящихся   подорвать   
основы  единства нашей об-
щей страны  -  России. 

 
Н.С. НУХАЖИЕВ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ    
ДЛЯ ЗАЩИТЫ   ПРАВ ДЕТЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНСТИТУТ 
НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ. 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ НУРДИ 
НУХАЖИЕВ НА ВСТРЕЧЕ  
ОМБУДСМЕНОВ    ПО ПРАВАМ  
ДЕТЕЙ   В СУБЪЕКТАХ СКФО     С 
ПОЛПРЕДОМ ХЛОПОНИНЫМ. 

-   Девяносто процентов проблем, о ко-
торых говорили мои    коллеги из  Север-
ного Кавказа, к счастью, в Чеченской  Ре-
спублике  нет.   Глава республики Рамзан 
Кадыров  уделяет большое внимание  
подрастающему поколению, поэтому    у 
нас в республике   нет  детей, оставших-
ся без присмотра.  Профильные  респу-
бликанские министерства и ведомства   
работают в этом направлении  с учетом 
национального менталитета.  Все инсти-
туты народной дипломатии подключены    
для того, чтобы беспризорных детей в 
республике не было, -сказал  Нурди Ну-
хажиев, выступая на встрече. 

В интервью местным СМИ по итогам 
встречи омбудсмен отметил, что защита  

прав детей становится  приоритетной за-
дачей властей. 

-  Впервые за время существования   
демократической России     в  Послании 
Президента  Федеральному собранию  
было уделено  такое  внимание про-
блемами  детства.   В ходе  прошедшей  
встречи в Ессентуках достаточно много 
времени общению с  уполномоченными 
по правам  ребенка в регионах Северного 
Кавказа уделил   и полномочный предста-
витель Президента России  в СКФО Алек-
сандр  Хлопонин.    Омбудсмены расска-
зали о  своей  деятельности,  проблемах, 
с которыми они сталкиваются  на местах, 
- сказал Нухажиев.

Уполномоченный    подчеркнул, что  
многие проблемы, которые  поднимались 
на встрече его коллегами, вполне  разре-
шимы на местах, на   уровне   регионов.   

 По мнению  Нухажиева,  на уровень 
полпреда  Президента России, федераль-
ного руководства   должны  выноситься 
проблемы, которые не находят своего  
решения на местах. И вообще, нужно  ме-
нять подходы к работе.

- Нам надо трудиться, засучив рукава, а 
не взваливать   решение проблем регио-

нального уровня  на полпреда или феде-
ральное руководство.  На уровне регионов 
надо разрабатывать программы в области  
защиты прав детей, сотрудничать с межре-
гиональными    организациями,  междуна-
родными  фондами, - отметил омбудсмен. 

 Н. Нухажиев  рассказал о  чеченском 
опыте в деле защиты прав детей. 

В структуре аппарата Уполномоченного 
по правам человека был создан  отдел  
по защите прав матери и ребенка. От-
дел активно принимает участие в реали-
зации  программ  Международного  дет-
ского фонда  ООН ЮНИСЕФ,   а также 
совместной Программы  сотрудничества 
России и Совета Европы по поддержанию 
демократических процессов в Чеченской 
Республике.

Начальник отдела по защите прав ма-
тери и ребенка аппарата  Уполномочен-
ного  для обмена опытом работы несколь-
ко раз  выезжал в европейские страны.    

Для выработки эффективных механиз-
мов защиты прав несовершеннолетних и 
детей,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отдел активно взаимодействует  
с  ведомствами республики непосредствен-
но занимающимися проблемами детства.  

Реализуется  Программа Главы Чеченской 
Республики по правовому просвещению 
населения, в рамках который сотрудники 
аппарата Уполномоченного проводят обу-
чающие семинары,  круглые столы,  посвя-
щенные в том числе и   проблемам детей.    

В ходе встречи чеченский омбудсмен  
выразил готовность  поделиться своим 
опытом в деле защиты прав детей. Ом-
будсмен  республики подарил  своим  
коллегам  ежегодные доклады о своей 
деятельности и другую специальную ли-
тературу.            

Нурди Нухажиев  также сообщил, что по 
инициативе полпреда Александра  Хлопо-
нина  в Северо-Кавказском федеральном 
округе будет создан  координационный  со-
вет  уполномоченных по правам человека 
и детских омбудсменов.  По предложению 
полпреда  также будут практиковаться  
выездные  заседания  координационно-
го  совета, куда планируется приглашать   
глав  и  председателей правительств ре-
спублик СКФО. Одно из выездных    засе-
даний координационного совета    плани-
руется провести и  в Грозном.  

 
Соб.инф.

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В БОРЬБЕ 
С ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ

ОБРАЩЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР В СВЯЗИ   С ДНЕМ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Во всем мире 10 декабря отмечается как День прав 

человека. В этот день в далеком уже 1948 году Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций была  принята «Всеобщая Декларация прав чело-
века».

Через  историю  разрушительных войн,  взаимои-
стребления  человечество осознало одну непреложную 
истину – нет выше ценности, чем человек и человече-
ское достоинство. «Все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах. Они наделе-
ны разумом и совестью и должны поступать в отноше-
нии друг друга в духе братства», - провозглашает  этот 
судьбоносный для всего человечества документ. 

Не изведав горького, невозможно ощутить вкус слад-
кого, - учит восточная мудрость.

Было время, когда  нашей главной заботой было не 
столько защита своих гражданских прав,  сколько  фи-
зическое выживание. Нам ли не знать цену мира, ста-
бильности и порядка! Ведь мы помним, в каком состоя-
нии была республика и в каких условиях зарождались 
и начинали работать правозащитные организации.

Конечно, не все проблемы решены и сегодня, но уже 
начали  работать механизмы, опираясь на которые 
каждый гражданин имеет реальную возможность от-
стаивать свои   права.

Сегодня, в канун Дня прав человека, я обращаюсь с 
призывом: Помните, что решение проблем, связанных 
с обеспечением прав и свобод  человека, напрямую 
зависит от активного участия в общественной жизни 
каждого  жителя нашей республики.

Пользуясь случаем, желаю всем здоровья, мира,  со-
гласия и процветания.

Н. С. НУХАЖИЕВ

 АДАМИЙН БАКЪОНАШ 
ЛАРЪЯРАН ВЕКАЛАН 

ДЕКЪАЛДАР 
Хьомсара махкахой!

Д1адалан герга дахна 2010-г1а шо. Дук-
кхо а хазахетарш деара цуо вайна массар-
на а. Керла ишколаш, больницаш, т1еш, 
некъаш, маьждигаш, хьуьжарш йира, йоц-
чунна чохь 1ен меттиг а, боцчунна болх а 
хилира. Де дийне мел долу толуш ду вайн 
махкарчу бахархойн 1ар-дахар, ч1аг1луш 
ду бусалбан дин. Самукъадаларца хьоьжу 
вай кханенга.

Ас даггара декъалдо шу т1едог1учу 
2011-г1а шарца! Лаьа керлачу шарахь шун 
массера а х1усмашкахь иман-беркат со-
вдолийла а, ирс-аьтто шун хуьлийла а. 

Дала вуочу балхах лардойла шу!
 Нурди НУХАЖИЕВ

10 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ 
НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ 
К ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПРОКУРОРА  РФ ПО 
ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ  ИВАНУ СЫДОРУКУ 
С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВ 
ГРАЖДАН НА СВОБОДНОЕ  
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА   БЛОК - 
ПОСТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ГРАНИЦАХ СОСЕДНИХ С 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
РЕГИОНОВ. 

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ НА КУРСКОМ ПОЛИГОНЕ 
БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ C ЗАКОНОМ 

 РАБОЧАЯ ГРУППА С УЧАСТИЕМ 
СОТРУДНИКОВ АППАРАТА 
ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА 
ВОЕННЫЙ ПОЛИГОН, КОТОРЫЙ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ДОСТАВЛЯЕТ МАССУ ПРОБЛЕМ 
ЖИТЕЛЯМ ПРИГРАНИЧНЫХ 
СО СТАВРОПОЛЬСКИМ 
КРАЕМ РАЙОНОВ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ.

Военный полигон, расположенный в 
Курском районе Ставропольского края, 
на котором в последнее время активно 
идет утилизация боеприпасов, создает 
серьезные проблемы для жителей Над-
теречного и Наурского районов Чеченской 
Республики. Постоянные взрывы большой 
мощности не только оказывают серьезное 
психологическое воздействие на граждан, 
но и наносят им материальный вред. По-
вреждения жилых домов и зданий госуч-
реждений документально зафиксированы 
не только в Чеченской Республике, но и в 
самом Ставропольском крае и соседней 
Северной Осетии-Алании. Для изучения 
сложившейся ситуации на военный по-
лигон  выезжала  рабочая группа, сфор-
мированная по поручению первого вице-
премьера Правительства ЧР Магомеда 
Даудова.

Рабочая группа,  в состав которой вош-
ли депутаты Парламента ЧР,  сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, представители админи-
страций районов Чеченской Республики и 
руководство МЧС по ЧР  совместно с ад-
министрацией районов  Ставропольского 
края, встретилась с командованием по-
лигона и осмотрела его. На встрече также 
присутствовали   представители штаба 
Южного военного округа.

Как отметили представители Чеченской 
Республики, при утилизации боеприпасов 
не соблюдаются нормы, а сам полигон не  
узаконен. 

- Взрывы на полигоне Курского района 
Ставропольского края проводятся в на-

Омбудсмен сообщил, что осо-
бенно много  нареканий от граждан  
звучит в адрес сотрудников мили-
ции  на  посту   «Черменский», рас-
положенного на территории  респу-
блики Северная Осетия - Алания. 

- С недавних пор ситуация на 
блок-посту «Черменский» снова 
стала напоминать времена анти-
террористической операции. В мой 
адрес обращаются  граждане, про-
езжающие через этот блок – пост, с 
жалобами   на унизительную про-
цедуру регистрации, которой они 
подвергаются на  нем.   На   блок 
- посту «Черменский» высаживают  
пассажиров,  которые вынуждены 
стоять в  очередях,  чтобы отме-
титься  в  постовой будке. В целях 
проверки  информации я лично 
выезжал  на блок - пост «Чермен-
ский», где наблюдал, как в течение  
долгого времени пассажиры авто-
транспорта  из Чеченской Респу-
блики стояли   под дождем, дожи-
даясь своей очереди,- говорится в 
обращении омбудсмена. 

Нурди Нухажиев также отме-
тил, что неоднократно обращал 
внимание властей и правоохрани-
тельных органов на факты  злоупо-

треблений  и поборов со стороны  
сотрудников милиции на постах 
ГИБДД федеральной автомобиль-
ной дороги «Кавказ». Но, несмотря 
на это, жалобы от    водителей ав-
тотранспорта  и пассажиров, выез-
жающих за пределы Чеченской Ре-
спублики, продолжают поступать.    

- По этому вопросу я вел  мно-
голетнюю  переписку  с руковод-
ством субъектов Южного феде-
рального округа. Обращался на 
имя руководителей правоохра-
нительных органов субъектов 
Северо-Кавказского региона, ука-
зывая дату, время и конкретный 
пост ГИБДД, на котором имели 
место факты вымогательства.   
Каждый раз меня извещали о том, 
что  создана комплексная бригада 
по проверке стационарных постов 
ГИБДД и   - «установить конкрет-
ных сотрудников ДПС и ОВД, зани-
мающихся неправомерными дей-
ствиями в отношении водителей 
транспортных средств, не пред-
ставилось возможным»,- отметил 
Нухажиев.    

Чеченский омбудсмен считает, 
что необоснованные процедуры 
регистрации на блок - постах дис-

кредитируют правоохранительные 
органы и подрывают основы един-
ства российского государства.

- Президент России Дмитрий 
Медведев отмечает, что коррупция 
в стране достигла уровня, который 
представляет реальную угрозу на-
циональной безопасности страны 
и что борьба с коррупцией должна 
стать приоритетным направлени-
ем в деятельности правоохрани-
тельных органов. Но, если за все 
годы обращений соответствующие 
органы не в состоянии изменить 
ситуацию с поборами даже на 
одном отдельно взятом блок - по-
сту, то это никак не способствует 
укреплению доверия граждан к 
власти.  Руководство страны при-
лагает большие усилия для того, 
чтобы воспитать  в россиянах чув-
ство патриотизма и гражданской 
солидарности. А необоснованные  
процедуры регистрации на блок 
- постах дискредитируют органы 
государственной власти и подры-
вают основы единства российско-
го государсвта,- подчеркнул Нурди 
Нухажиев

  Соб.инф.

НЕОБОСНОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
РЕГИСТРАЦИИ НА БЛОК - 

ПОСТАХ ДИСКРЕДИТИРУЮТ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ   ВЫСТУПАЮТ   ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  
СОТРУДНИКОВ ГИБДД   НА  ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОТРАССЕ  «КАВКАЗ»

УЧАСТИВШИЕСЯ СЛУЧАИ МАССОВЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВОПОРЯДКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ДАЮТ ВЛАСТИ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ 
О ВЫРАБОТКЕ ЧЕТКОЙ И 
ВЫВЕРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.

На одном из заседаний оперативного 
штаба МВД России первый заместитель 
главы МВД генерал милиции М. Суходоль-
ский высказал весьма интересное пред-
положение относительно участившихся 
по всей территории РФ фактов массовых 
нарушений правопорядка:  «Не исключаю, 
что криминалитет использует эту ситуацию 
в своих целях, сохраняя линию на подрыв 
авторитета милиции, а значит и власти в 
целом, в глазах населения».  С подобными 
выводами трудно не согласиться. Но при 
этом  в большинстве случаев налицо,  если 
не прямое срастание местных правоохра-
нительных органов с криминалитетом,   то, 
по меньшей мере,  лояльное отношение 
к нему. Наглядным примером срастания 
криминала с властью, и даже манипули-
рования сознанием масс через насажде-
ние страха является бойня в станице Ку-
щевской и  криминальные войны в городе 
Гусь- Хрустальный. Анализ резонансных 
событий дает основание полагать, что ни в 
одном из них  не было спонтанной реакции 
местного населения на засилье какой-то 
этнической группы. 

«Свои» и «чужие»
Ставрополье всегда являлось местом 

компактного проживания различных  этно-
сов, которые   до известных нам событий  
последних десятилетий  мирно  прожива-
ли в этом  благодатном крае.  Безусловно, 
были  отдельные инциденты, массовые 
драки и криминал, но в общей массе не 
было выраженной вражды в отношении ка-
ких- то национальных или этнических групп. 
Ситуация стала накаляться в последние 
годы. Копившиеся местечковые обиды не 
без приложения  усилий третьих сил стали 
обретать ярко выраженный агрессивный 

характер именно по признакам нацио-
нальной принадлежности.  Почему-то не 
понравилось  и  то, что Ставропольский 
край включили в СКФО, хотя Ставрополье 
всегда являлось  составной частью  Се-
верного Кавказа.  Начался сбор подписей  
жителей края с обращением  к руководству 
страны по факту неправомерности такого 
объединения.    Безусловно, определенный 
фактор раздражения  вносят  несдержан-
ность и вызывающее поведение некоторых 
представителей   северокавказских на-
родов, которые оказавшись за пределами 
своих республик,  иногда  забывают о пра-
вилах хорошего тона, что  нередко  приво-
дит к  инцидентам. Но если, к примеру, в 
той же Кущевской наиболее воинственная 
часть обитателей этого региона -   казаки 
смотрели  сквозь пальцы на беспредел  
«цапковцев», то в отношении представи-
телей нерусской национальности поводом 
для погрома может стать  даже брошенный 
мимо урны окурок.

27 ноября в городе Зеленокумск произо-
шло столкновение между местными ка-
заками и чеченцами.   Инциденту  якобы 
предшествовала  попытка изнасилования 
жителем Чеченской Республики 15-летней 
местной девушки. По одной из озвученных 
в  СМИ версий  девушка чудом отбилась 
от насильников и сообщила о случившем-
ся брату-казаку. Тот с помощью товарищей 
решил разобраться с обидчиком. Получив 
отпор при первой попытке выяснения отно-
шений,  около сотни казаков  направились 
для разбирательства  к дому местной чечен-
ской семьи. В ходе стычки и последовавшей 
стрельбы из травматического оружия ране-
ния и травмы получили семеро казаков и 
один уроженец Чечни.    

По факту данного инцидента остает-
ся много вопросов, которые почему-то        
адресуются  только чеченской стороне и 
правоохранительным органам, но  не к 
казакам, которые, не разобравшись  в до-
статочно спорной ситуации, решили совер-
шить самосуд.   

Казаки «разбойники» 
Националистически настроенная часть 

казачества уже давно пытается предстать 

в глазах граждан, как единственная сила, 
которая способна  защитить «коренное на-
селение края от экспансии понаехавших из 
горных аулов южных соседей». Безуслов-
но, права, честь и достоинство всякого 
человека, если они попираются, должны 
быть защищены, но в рамках закона. Недо-
пустимо, когда идут прямые или косвенные 
призывы  «взяться за вилы» и депортиро-
вать «кавказских мигрантов». Не стоит за-
бывать, что все мы граждане одной страны 
и у государства нет необходимости пере-
кладывать правоохранительные  функции 
на плечи «радетелей за державу». Ситуа-
ция в такой благополучной, казалось бы,  
станице  Кущевской  или в городе Гусь-
Хрустальный наглядно демонстрирует, что 
криминальный беспредел -  это не межэт-
ническая проблема и казачьими патрулями  
ее не решить. Времена покорения Кавказа 
прошли.  Казачья элита не может смирить-
ся  с тем, что реестровому  казачеству 
уготована роль «свадебного генерала» и  
оторванностью от генеральской «кормуш-
ки».  В такой ситуации, если врага нет, то 
его надо создать. Об этом ясно говорит в 
своем обращении атаман Таманского отде-
ла Кубанского казачьего войска Иван Без-
углый, который отмечает, что скептическое 
отношение к казакам в некоторых регионах 
России связано с временным отсутствием 
явной опасности для государства и на-
селения: «А вот если эта опасность мате-
риализуется, уверяю вас, на казаков будут 
смотреть совершенно по-иному, включая 
тех, кто сейчас выражает скептицизм и не-
доверие. Чтобы не быть голословным, при-
веду пример только по Крымскому району 
Краснодарского края. Когда эта земля под-
верглась нашествию турок-месхетинцев, 
занимавшихся здесь самозахватами, у на-
селения надежд на власть и правоохрани-
тельные органы было мало. От турецкого 
бесчинства защиту видели только у каза-
ков. А когда угроза спала (турок вывезли в 
США), и опасность уже не воспринималась 
остро, к казачеству спал интерес». Коммен-
тарии к сказанному, думается,  излишни… 

История казачества делится на два  пе-
риода. 

(Продолжение на стр. 3)

 ТУЧИ НАД  КАВКАЗОМ

обратиться в соответствующие органы, а 
при необходимости и к руководству стра-
ны, - сообщил руководитель рабочей груп-
пы, начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и сило-
выми структурами администрации Главы 
и Правительства ЧР Мухтар Исраилов.

Напомним, что в течение ноября на 
имя Уполномоченного по правам че-
ловека в Чеченской Республике Нурди 
Нухажиева поступила множество заяв-
лений от жителей населенных пунктов 
Надтереченого и Наурского районов 
республики с жалобами на мощные 
взрывы, производимые на военном по-
лигоне Курского района Ставропольско-
го края, от которых пострадали их дома. 
С просьбой принять меры по данному 
факту, Нурди Нухажиев обратился к Гла-
ве Чеченской Республики. Также письма 
чеченского омбудсмена были направле-
ны Полномочному представителю Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александру Хлопонину 
и командующему Южным военным окру-
гом Александру Галкину.

  Асланбек   БАДИЛАЕВ 

рушении норм безопасности, без учета 
действий ударной волны и сейсмически 
безопасных расстояний. Более того, как 
сообщил глава администрации Курско-
го района Сергей Логвинов, полигон не 
узаконен по существующим требовани-
ям законодательства. Отвод земли под 
военный полигон юридически не был 
оформлен. Таким образом, фактически,  
военные производили утилизацию бое-
припасов незаконно, - отметил помощник 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР Омар-Паша Хакимов.

Вместе с тем, в ходе встречи  рабочей 
группе удалось договориться с военным 
командованием, что взрывные работы 
будут приведены в строгое соответствие с 
требованиями норм безопасности. Также 
обещано, что в случае, если установлен-
ный порядок организации утилизации бое-
припасов будет нарушен, виновные будут 
привлечены к ответственности.

 - Достигнута договоренность, что вес 
утилизируемых боеприпасов не будет 
превышать 400 килограмм. Это допусти-
мая норма. Также военные были уведом-
лены о том, что в случае нарушении этих 
договоренностей, мы будем вынуждены 

КОРРУПЦИЯ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

зо, коррупция  разъедает не толь-
ко власть, но и само общество. 
В обществе, где высок уровень 
коррупции, низок уровень доходов 
населения, тормозится развитие 
политической системы, экономи-
ки; демократические институты не-
крепки; власть имеет очень низкий 
уровень доверия граждан.

В нашей республике о послед-
ствиях коррупции первым заговорил 
тогда еще исполняющий обязанно-
сти Главы Администрации Чечен-
ской Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дыров. Он часто повторял: «Если у 
кого появится желание незаконным 
путём взять рубль, обращайтесь ко 

мне, я дам вам возможность зара-
ботать честным путём два рубля». 
Это были слова человека, осознаю-
щего последствия коррупции. Как 
духовный лидер он знал, как кор-
рупция разлагает мораль и основы 
нравственности общества, а как 
общественный и политический ли-
дер понимал, чем коррупция чре-
вата для государственных органов 
власти.

Вышеназванный республикан-
ский Совет по противодействию 
коррупции в государственных орга-
нах власти создан в рамках Феде-
рального закона о противодействии 
коррупции. Совет является межве-
домственным органом по борьбе 
с коррупцией.  В его задачи вхо-
дит  обеспечение взаимодействия 
территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправле-
ния Чеченской Республики в обла-
сти противодействия коррупции, а 
также контроль, в пределах своей 
компетенции, за реализацией ме-
роприятий по противодействию 
коррупции в органах власти респу-
блики. Возглавляет Совет Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров. В его состав входят руково-

дители силовых структур, министр 
финансов, председатель счётной 
палаты и другие руководители ве-
домств республики.

В  работе Совета принимает уча-
стие и Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике. 
Может возникнуть вопрос, почему в 
работе Совета участвует руководи-
тель республиканского института по 
защите прав человека. Дело в том, 
что в рамках реализации Указа Пре-
зидента ЧР №451 от 06.12.2007 года 
«О дополнительных мерах по обе-
спечению прав и свобод граждан на 
территории Чеченской Республики» 
мы регулярно отслеживаем ситуа-
цию с правами человека. Чем выше 
уровень коррупции, тем ниже уро-
вень обеспечения прав. Результаты 
мониторинга докладываются Главе 
республики с предложениями, кото-
рые могут помочь в работе Совета и  
в борьбе с этим пагубным для госу-
дарства явлением.

Мы все хорошо помним время, 
когда о Чеченской Республике го-
ворили как о «чёрной дыре», где 
исчезают многомиллиардные сред-
ства. Отвечая на выпады некоторых 
российских СМИ и политиков, Пер-
вый Президент республики Ахмат-
Хаджи Кадыров открыто заявлял, 
что деньги, которые тогда выделя-
лись на восстановление республи-
ки,  не уходят дальше московской 
кольцевой дороги. Вместе с тем, мы 
также хорошо помним, с каким  тру-
дом нынешнему Главе республики 
Рамзану Кадырову удалось перело-
мить эту ситуацию. Он действовал 
решительно, смело и добился того, 
что федеральные чиновники не 
имели возможности разворовывать 
средства, выделяемые республике. 

Ответственность за коррупцию 
несут не только власти, но и всё 
общество в целом и каждый граж-
данин в отдельности.  К сожале-
нию, в нашей республике все еще 
имеют место отдельные попытки 
использовать государственную 
должность в личных целях. Также 
ни для кого из нас не секрет, что 
жалующиеся на противоправные 
действия чиновников граждане от-
казываются писать заявления. 

Во времена хаоса и беззакония в 
нашей республике резко упал уро-
вень социализации. 

(Продолжение на стр. 3)

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР

Под коррупцией понимается зло-
употребление публичной властью в 
личных целях. Коррупция включает 
в себя такие деяния как подкуп, рас-
трата и кража государственных ре-
сурсов публичными должностными 
лицами, несущие вред государству 
мошенничество и вымогательство,  
так же как и отмывание доходов от 
такой деятельности.

В документах ООН и в рамках её 
«Всемирной программы против кор-
рупции» обращается внимание на 
необходимость обеспечения про-
зрачности деятельности публичных 
должностных лиц. В свою очередь, 
эта прозрачность достигается на-
личием свободы средств массовой 
информации. 

Организация Объединенных На-
ций постоянно призывает государ-
ства- члены ООН привести внутри-
государственные законодательства 
в соответствие с требованиями про-
тиводействия коррупции, ратифици-
ровать основные декларации ООН и 
имплементировать их положения в 
уголовное законодательство. 

С целью оказания помощи го-
сударствам в борьбе с коррупци-
ей,  ООН разработала Всемирную 
программу против коррупции, где 
базовыми документами являются 
«Антикоррупционный набор инстру-
ментов» и «Руководство ООН по 
антикоррупционной политике». Эти 
документы содержат рекомендации 
государствам по развитию их уголов-
ных законодательств, направленных 
на борьбу с коррупцией. В них также 
обобщается  опыт и практика про-
тиводействия коррупции на нацио-
нальном и региональном уровнях. 
В 1998 году Совет Европы принял 
«Уголовно-правовую конвенцию о 
коррупции». В 2003 году ООН приня-
ла «Конвенцию против коррупции». 
Наименования некоторых между-

народных документов я привел для 
того, чтобы обратить внимание  на 
тот факт, что борьба с коррупцией, 
прежде всего, предполагает приня-

тие антикоррупционных законов на 
общегосударственном уровне. Эта 
работа в России продвигается очень 
медленными темпами и, видимо, 
есть силы, заинтересованные в тор-
педировании принятия антикорруп-
ционных законов. Ведь не имея со-
ответствующего законодательства, 
практически невозможно бороться с 
коррупцией. К примеру, если в Мо-
скве некоторые федеральные чи-
новники подвержены коррупции, то 
региональные власти практически 
не могут бороться с ними. Такое со-
стояние дел способствует коррупции 
и на местах. Таким образом, важней-
шей нашей задачей остается спо-
собствование принятию антикорруп-
ционных законов на федеральном 
уровне. 

В этом плане наши депутаты в 
Государственной Думе России и в 
Совете Федерации могут и долж-
ны способствовать продвижению 
антикоррупционных законов. Также 
Парламент Чеченской Республики, 
помимо вклада на республиканском 
уровне, реализуя своё право законо-
дательной инициативы, может спо-
собствовать совершенствованию и 
федерального законодательства по 
противодействию коррупции.

Как ржавчина разъедает желе-

Как ржавчина разъедает железо, 
коррупция  разъедает не только 
власть, но и само общество

В 2008 ГОДУ В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ ОБОЗНАЧИЛ БОРЬБУ 
С КОРРУПЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧИ 
ГОСУДАРСТВА. ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН 
КАДЫРОВ ТАКЖЕ ДЕРЖИТ ВОПРОС БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
ПОД ЖЕСТКИМ КОНТРОЛЕМ. УКАЗОМ ГЛАВЫ ЧР СОЗДАН СОВЕТ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
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Душевные слова в адрес  поэ-
тессы  сменялись  выступления-
ми именитых артистов чеченской 
эстрады,  в исполнении которых 
прозвучали песни на слова  Тал-
хиговой. Незаурядность и особая  
магия поэзии  Розы Талхиговой,  
чувственность и искренность ее 
стихов позволили поэтессе занять 
достойное место в  чеченской по-
эзии. Говоря о творчестве  поэтес-
сы,   главный редактор журнала 
«Нана» Лула Жумалаева подчер-
кнула: «Добиться общественного 
признания нелегко. Но Розе это 
удалось сделать и ее стихи за-
няли свое  почетное  место в ко-
пилке чеченской культуры». Куль-
минацией праздничного вечера 
стала торжественная церемония 
вручения поэтессе заслуженных 
наград. В своем выступлении со-
трудник аппарата   чеченского 
омбудсмена Турпал – Али Джа-
браилов   отметил,  что, несмотря 
на свой жизнеутверждающий об-
раз,  стихи  Талхиговой  пропита-
ны чувством печали и грусти,  что 

вызывает у читателя особые чув-
ства.  «Артисты,  которые испол-
няют  песни на стихи Розы могут 
подтвердить, что  любая аудито-
рия  воспринимает их очень эмо-
ционально»,- сказал Джабраилов,  
вручая поэтессе диплом «За под-
держку общественно-культурных 
программ» за подписью Иосифа  
Кобзона.  Медаль «За верность 
служению отечественной лите-
ратуре» от имени  председателя 
Союза писателей России В. Гусе-
ва  Розе Талхиговой  вручил на-
родный писатель ЧР Канта  Ибра-
гимов.    Творчество поэтессы  
также было отмечено  Почетной  
грамотой  Парламента Чеченской 
Республики.

Интерес к литературному твор-
честву проявился у будущей поэ-
тессы еще в детские годы. Особен-
но ее привлекали стихи известных 
поэтов С.Есенина, М. Цветаевой, 
А. Ахматовой, что вероятно и нало-
жило на ее творчество особенный 
отпечаток. Творческий путь  Розы 
Талхиговой  начинается в 80-годы  

прошлого столетия в период осо-
бенного расцвета литературного 
сообщества республики.  Свое пер-
вое стихотворение она  написала 
еще в возрасте 10 лет. Сразу после 
школы стихи Талхиговаой вышли в 
коллективном сборнике «Утреннее 
эхо». А  в 1983 году юная поэтес-
са заняла второе место в конкур-
се имени Саида  Бадуева. С этого 
момента имя Розы Талхиговой все 
чаше стало  появляться на всевоз-
можных литературных конкурсах, 
ее стихи печатают на страницах 
газет и журналов. Поэтесса всту-
пает  в литературно- творческое 
объединение «Искры Прометея». 
В кругу профессиональных лите-
раторов, Роза окончательно опре-
деляет свою жизненную стезю и, 
успешно пройдя отборочный тур, 
поступает в Литературный инсти-
тут им. Горького. Учеба в институ-
те под руководством известных на 
всю страну   литераторов  помогли 
Розе сформировать  свой особен-
ный внутренний мир и выработать 
свою манеру творческого письма. 

В1995 году Роза Талхигова ста-
новится членом Союза писателей 
Чеченской Республики, а спустя 
некоторое время ее принимают и в 
Союз писателей России. На протя-
жении многих лет  Талхигова рабо-
тала  редактором художественно-
публистических программ на 
телевидении и редактором отдела 
поэзии в журнале «Вайнах». 

 Сегодня  она  работает   глав-
ным специалистом в аппарате 
Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР. Так сложилось, что 
судьба  привела ее к правоза-
щитникам.  Ее основная работа 

далека от возвышенной поэзии 
и лирических  мотивов.  Здесь в  
правозащитной сфере, где она 
работает,   больше прозы  жизни. 
Но поэзия души Талхиговой про-
должает жить, помогая ей тво-
рить и создавать новые лириче-
ские  образы. 

Пока готовился  материал,  но-
вая   награда нашла поэтессу.     За 
верное служение художествен-
ному слову, за подвижническую 
деятельность Роза Талхигова на-
граждена орденом  Магомеда  Ма-
макаева . 

Абубакар АСАЕВ 

Встреча с представителями 
Общественных советов при МВД/
ГУВД  проходила в рамках обо-
значенных Президентом России 
Д. Медведевым  задач по норма-
лизации обстановки на Северном 
Кавказе и мерах повышения меж-
ведомственного взаимодействия.

В ходе встречи были подняты 
вопросы планирования  и проведе-
ния на уровне региона совместных 
действий на 2011 год, среди кото-
рых  правовое просвещение  насе-
ления,  комплекс  мероприятий по 
предупреждению правонарушений  
и радикализма  в молодежной сре-
де.  Также на встрече  обсуждалась  
возможность  включения в обра-
зовательные программы учебных 
учреждений МВД РФ курсов по об-
учению слушателей эффективным 
технологиям развития взаимодей-
ствия  с гражданским  обществом,  
как важнейшего ресурса формиро-
вания системных механизмов . 

С  докладами  на тему: «Взаи-
модействие структур МВД с обще-
ственностью, как важнейший ре-
сурс обеспечения общественной 
безопасности и защиты прав че-
ловека»  выступили  сотрудники 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР.

В докладах было  отмечено, 
что огромное внимание  взаимо-
действию  правоохранительных 
органов с общественностью и,   в 
частности, правозащитными орга-
низациями,   уделяет  Глава Чечен-
ской Республики Рамзан  Кадыров. 
Он  держит  под контролем  вопросы 
защиты прав человека и морально-

нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.  В ходе своего 
выступления   помощник   Уполно-
моченного по правам человека в ЧР 
Омарпаша  Хакимов подробно рас-
сказал о реализуемой  на террито-
рии республики  программе  Главы 
ЧР  по правовому  просвещению  
населения и  деятельности омбуд-
смена  по обеспечению прав граж-
дан и гражданскому образованию .

- В рамках реализации про-
граммы правового просвещения  
Главы ЧР  Уполномоченным  по 
правам человека в Чеченской 
Республике и всеми силовыми 
структурами,  действующими на 
территории Чеченской Республи-
ки, заключены  соглашения о со-
трудничестве.    Согласно   этим 
соглашениям  сотрудники аппа-
рата омбудсмена проводят  обу-
чающие семинары и  другие  ме-
роприятия для  сотрудников этих 
структур.   Так, к примеру, в дека-
бре такие семинары проводились  
для   воспитанников Грозненского 
суворовского военного  училища. 
Подобные  мероприятия   прово-
дятся также и  для журналистов, 
представителей НПО.   Таким 
образом,  мы наработали  до-
статочный опыт работы в данном 
направлении, - отметил Хакимов. 

Подводя итоги, участники   меро-
приятия отметили, что такие встре-
чи полезны в плане обмена ин-
формацией и опытом, что, в свою 
очередь,  послужит  стабилизации  
обстановки на Северном Кавказе.     

Соб. инф.

 ТУЧИ НАД  КАВКАЗОМ

ЕЕ  ТВОРЧЕСТВО  ЗАНЯЛО  ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В  СОВРЕМЕННОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В ЧЕЧЕНСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ Х. НУРАДИЛОВА 
СОСТОЯЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР     ПОЭТЕССЫ РОЗЫ ТАЛХИГОВОЙ. ВЫРАЗИТЬ СВОИ 
ИСКРЕННИЕ ЧУВСТВА ВОСХИЩЕНИЯ  ЕЕ  ТАЛАНТОМ  СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ,   ЖУРНАЛИСТЫ 
И ПРОСТО ПОЧИТАТЕЛИ ЕЕ ТАЛАНТА. ПОЗДРАВИТЬ  РОЗУ ТАЛХИГОВУ  ПРИШЛИ И  СОТРУДНИКИ 
АППАРАТА   УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР,  В  КОТОРОМ ОНА   РАБОТАЕТ.  

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СОВЕТЫ   ПРИ МВД   ИЩУТ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МИЛИЦИИ  И  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ    В  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
ПРИ МВД/ГУВД ИЗ СУБЪЕКТОВ СКФО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ,  ПРОШЕДШЕЙ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСК.

КОРРУПЦИЯ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

(Окончание. 
Начало на стр. 2)
На мирное вживание беглых 

крепостных в культуру  сосед-
них  кавказских народов, у 
которых казаки очень многое 
переняли. И период   начала 
колониальных завоеваний, 
в которых казаки оказались 
основной опорой царского 
самодержавия в кавказской 
войне. Земли, с которых вы-
теснялись коренные народы, 
дарились казакам за службу, 
в связи с необходимостью 
защиты покоренных земель. 
Попытки некоторых сил  за-
ставить казаков забыть о 
своих куначеских отношениях 
с местными народами в про-
шлом и, вооружив, противопо-
ставить их коренным этносам 
Кавказа опасны, прежде всего, 
для самого казачьего сообще-
ства и его будущего. Примеры 
этому в истории уже есть.   

Жаркая весна!
Начало активности экстре-

мистских сил как на Ставропо-
лье, так и, в целом, по России 
эксперты, прежде всего, объ-
ясняют приближающимися  
выборами.  Борьба за депутат-
ские мандаты на Ставрополье 
только набирает обороты и к 
весне достигнет своего пика. 
Само собой  разумеется, если 
правящая партия не поделится 
властью, то эта «удаленность 
вероятных «победителей» от 
«интересов» народа может 
привести Ставрополье к новым 
всплескам националистических 
выпадов, что на фоне предсто-
ящих на юге значимых событий 
власти совсем ни к чему. По 
сути, со стороны казачьей эли-
ты идет прямой шантаж и дав-
ление на власть, посредством 
которого она  уже добилась 
определенных уступок.  При-
мер тому – казачьи  патрули  на 
улицах (пока только совмест-

но с милицией). Но при этом 
почему-то  никому не приходит 
в голову идея создать, хотя бы 
в местах компактного прожива-
ния представителей различных 
конфессий и национальностей, 
интернациональные дружи-
ны, которые реально могли бы 
стать залогом спокойствия на 
улицах городов и сел…

Быть патриотом 
-  это не только махать 

шашкой  
Свои предложения по вопро-

сам формирования толерант-
ного общества неоднократно 
высказывал Уполномоченный 
по правам человека в Чечен-
ской Республике  Нурди  Ну-
хажиев,  к которому  достаточ-
но часто  из разных  уголков  
страны  поступают жалобы на 
притеснения по национально-
му признаку от выходцев из  
Чечни.  В частности, омбуд-
смен  не раз заявлял  о  необ-
ходимости учреждения в стра-
не  федерального ведомства 
по национальной политике  и 
религии.   Четкая,  выверен-
ная национальная политика  в  
многонациональной и много-
конфессиональной стране, 
как никогда, востребована 
сегодня.   Обеспокоенные  
попытками разжечь  враж-
ду между  народами  члены  
Общественной палаты РФ, 
представители общественных 
организаций субъектов СКФО, 
российских НПО подписали 
меморандум о совместном 
противодействии насилию, 
экстремизму, межнациональ-
ной розни.  «Последние со-
бытия в городе Зеленокумск 
Ставропольского края, где 
произошла массовая драка с 
применением огнестрельного 
оружия между местными ка-
заками и уроженцами Чечни, 
стоят в одном ряду с попытка-
ми поименно переписать му-

сульман Воронежа и Тамбова; 
с непродуманными заявлени-
ями по поводу мусульманских 
традиций, связанных с празд-
нованием Курбан-байрама, 
и по поводу роста числа му-
сульман в российских горо-
дах. Очевидно, что за всей 
этой кампанией стоят силы, 
которые стремятся развязать 
в России этнический кон-
фликт по югославскому типу. 
В последнее время некоторые 
СМИ стали не просто уделять 
особое внимание конфлик-
там в молодежной среде, но 
и придавать социальным кон-
фликтам характер межэтниче-
ских. Посредством искажения 
фактов, преднамеренно лож-
ной интерпретации каждого 
нового происшествия идет 
целенаправленная кампания 
по столкновению христиан и 
мусульман, кавказцев, татар 
и русских», — подчеркнули в 
своем заявлении подписанты 
меморандума.  

Между тем,  национализм и 
ксенофобия в российском об-
ществе продолжают разрас-
таться. И  накопившийся  нега-
тив словами о толерантности 
из сознания уже не выветрить. 
Ни для кого не секрет, что и на 
Кавказе, и в центральной Рос-
сии раскручивается один и тот 
же сценарий развала России  
с последующим ее дробле-
нием на удельные княжества. 
На Кавказе  внедряется идея 
независимости от России, а в 
центральной России налицо 
тот же процесс, с той лишь 
разницей, что подрыв страны 
ведется с акцентом на лозунг: 
«Россия для русских!». Этим 
силам очень нужен внутрен-
ний враг и масштабный кон-
фликт между  народами.  Кому 
выгоден такой сценарий? Да, 
конечно, всем, кроме самих 
россиян. 

Абубакар АСАЕВ 

(Окончание. Начало на стр. 2) 
Мы все должны приучать себя следовать 

элементарным нормам, не нарушать прави-
ла дорожного движения, вовремя платить 
налоги, оплачивать коммунальные услуги. 
Уважая законы, мы, прежде всего, уважаем 
друг друга, уважаем чужие гражданские пра-
ва. Уважение к закону предписывает Свя-
щенный Коран и священные писания других 
мировых религий. Всё это говорит о том, что 
в республике надо развивать правовое обра-
зование. Кстати, в рамках вышеупомянутого 
Указа Президента ЧР №451 от 06.12.2010 
года разработана и нами реализуется про-
грамма правового просвещения Главы ЧР, 
которая направлена на повышение уровня 
гражданской ответственности людей. К при-
меру, в декабре, в соответствии с подпи-
санным нами договором о сотрудничестве 
с Грозненским суворовским училищем МВД 
РФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова, мы провели для курсантов   семинары, 
посвященные  правам человека. Я думаю, 
что необходимо разработать и реализо-
вать  республиканскую целевую программу 
правового просвещения. Со своей стороны 
мы готовы принять участие в её разработке 
и реализации.

Развитое гражданское общество явля-
ется серьёзным инструментом в борьбе с 
коррупцией. Но для того, чтобы чеченское 
общество было таковым, необходим более 
высокий уровень  поддержки гражданской 
инициативы. Гражданские организации нуж-
даются в поддержке, в том числе и в мате-
риальном плане. Необходимо найти пути и 
возможности, чтобы  проводить регулярные 
конкурсы среди неправительственных орга-
низаций республики. То, что такие  действия 
со стороны властей дают хорошие резуль-
таты, подтверждает опыт развитых стран. К 
сожалению, в нашей стране в этом направ-
лении начали работать только в послед-
ние годы. Хотя и эту работу нельзя назвать 
системной и продуманной. Приведу такой 
пример: 80% всех выделенных  в послед-
ние два - три года средств на поддержку не-
правительственных организаций получили 
одни и те же  общественные организации, 
которые научились хорошо и красиво пи-
сать и оформлять проекты, но в практиче-
ском плане от их деятельности нет никакой 
пользы. Эти средства, как правило, дальше 
Москвы так и не уходят. Недавно при Полно-
мочном представителе Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
создан Совет по проблемам Северного Кав-
каза, куда вошли и представители нашей ре-
спублики, в том числе и Уполномоченный по 
правам человека в Чеченской Республике. 
Все вопросы, касающиеся развития граж-
данского общества, в частности, поддержки 
неправительственных организаций, будут 
непременно подняты нами в Совете.

 Итак, одно из направлений в борьбе с 
коррупцией – это работа над повышением 
гражданского самосознания. 

Коррупция есть везде - и в России, и на 
Западе, и на Востоке. Полностью её искоре-
нить практически невозможно, во всяком 
случае, в наших сегодняшних социально-
экономических реалиях. Наша задача - хотя 
бы приуменьшить деструктивное воздей-
ствие коррупции на развитие страны. Прак-
тика показывает, что если и не удаётся ис-
коренить коррупцию, то минимизировать её 
проявления вполне возможно. Мы все знаем 
бескомпромиссную позицию Главы респу-
блики по отношению к коррупции и, поэтому, 

моральный, не говоря  уже о служебном, 
долг всех ветвей органов власти республи-
ки, каждого государственного служащего, 
правоохранительных органов - поддержать 
его в этой борьбе. Это также долг граждан-
ской общественности нашей республики.

Прозрачность деятельности государ-
ственных органов власти - одно из главных 
условий успешной борьбы с коррупцией. 
Опять - таки пример в этом плане подает 
нам Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. Поэтому, одним из направлений 
борьбы с коррупцией является информи-
рование граждан о деятельности государ-
ственных органов власти, министерств и ве-
домств, местных органов самоуправления 
республики.

Президент России Дмитрий Медведев в 
Ежегодном послании Федеральному Со-
бранию отметил, что государство не должно 
содержать  СМИ. В противном случае они 
перестают выполнять функцию четвертой 
власти. Право граждан на доступ  к инфор-
мации должно обеспечиваться, а мнение 
экспертов, специалистов должно доводить-
ся до широкого круга граждан средствами 
массовой информации. Кроме того, крити-
ческие публикации в СМИ должны отслежи-
ваться органами власти и получать соответ-
ствующую реакцию с их стороны. Именно к 
такому сотрудничеству власти и общества 
призывает нас Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

Важным, еще не до конца используемым 
фактором в борьбе с коррупцией являются 
наставления религии Ислам. Наши извест-
ные духовные деятели,  богословы, теологи 
могли бы ещё шире разъяснять, что значит 
быть подверженным коррупции с точки зре-
ния религии. Думаю, что такого характера 
проповеди могли бы уберечь государствен-
ных чиновников  от попыток использовать 
своё служебное положение в личных целях.

Ведя борьбу с коррупцией, мы не должны 
забывать, что это зло является союзником 
всякого рода деструктивных сил. Когда сегод-
ня мы ведем бескомпромиссную борьбу с тер-
роризмом, коррупционер является не мень-
шего масштаба вредителем для общества. 

Важнейшим инструментом в борьбе с 
коррупцией  является совершенствование 
политической системы. Об этом настойчиво 
говорит и Президент России Дмитрий Мед-
ведев. Закостенелость, стагнация обще-
ственно- политической жизни создают усло-
вия для коррупции. 

Главным и необходимым условием 
успешного социально-экономического раз-
вития общества является высокий уровень 
доверия граждан к власти. Для того,  чтобы 
иметь достаточный уровень доверия, власть 
должна стремиться к справедливости. В 
частности, борьба с коррупцией является 
одним из механизмов завоевания доверия 
граждан.

Таким образом, для того, чтобы вести 
успешную борьбу с коррупцией, во-первых, 
необходимо совершенствовать законода-
тельную базу, во-вторых, вести борьбу за 
строгое и неукоснительное соблюдение су-
ществующего законодательства, в-третьих, 
необходимо постоянное совершенствова-
ние общественно-политической системы и 
непрерывный диалог власти и общества.

Борьба с коррупцией - длительный по вре-
мени процесс. В Чеченской Республике есть 
все необходимые условия для того, чтобы 
этому позорному явлению не было места в 
нашей жизни. СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖИЛИ ЦИКЛ 
СЕМИНАРОВ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ  ГРОЗНЕНСКОГО СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ А-Х. КАДЫРОВА. 

В рамках реализации  про-
граммы Главы республики «Пра-
вовое просвещение  в области 
прав человека в Чеченской Ре-
спублике» и Указа  Главы ЧР 
№451 от 06.12.2007 года «О до-
полнительных мерах по обеспе-
чению прав и свобод человека и 
гражданина в Чеченской Респу-
блике» правозащитники прочи-
тали лекции для воспитанников 
училища на тему «Права и сво-
боды человека и гражданина». В 
октябре текущего года   Уполно-
моченный  по правам человека 
в ЧР и начальник суворовского 
училища  заключили соглаше-
ние о взаимодействии, согласно 
которому   стороны  договори-
лись  разрабатывать и реализо-
вывать совместные программы. 
Соглашение также предусматри-
вает проведение  для курсантов 
цикла лекций, семинаров и тре-
нингов, посвященных теме прав 
человека. 

На этот раз специалисты ап-
парата чеченского омбудсмена 
ознакомили учащихся суворов-
ского училища с классификацией 
основных прав и свобод челове-
ка и гражданина. Несколько лек-
ций было посвящено социально-
экономическим, политическим, 
гражданским и культурным 
правам гражданина. Исполь-
зуя техническое оборудование, 
правозащитники рассказали су-

воровцам и о правах, гаранти-
рованных человеку российским 
законодательством.

- Мы надеемся помочь форми-
рованию у курсантов правового 
сознания, верности гражданско-
му и конституционному долгу, 
а также повышению уровня их 
знаний в области прав человека. 
Специалисты аппарата Уполно-
моченного посещают училище 
во внеурочное время и старают-
ся не отвлекать молодых людей 
от основных занятий, – отметила 
ведущая семинара Элина Ну-
наева. 

Интерес к семинарам проявил 
и преподавательский состав су-
воровского училища. Совместно 
с педагогами лекции посетил 
начальник Грозненского суво-
ровского училища Руслан Лечи-
ев. По его словам, значимость 
подобных мероприятий трудно 
переоценить. 

«Хочется поблагодарить вас 
за эту работу. Надеюсь, наши 
воспитанники поймут, насколько 
необходимы знания из этой об-
ласти и хорошо освоят не только 
права, но и обязанности гражда-
нина. Такие встречи не просто 
полезны, но и даже необходимы 
для курсантов», - подчеркнул на-
чальник Грозненского суворов-
ского училища.

 
 Зайнди СОСЛАМБЕКОВ 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРОВЕЛИ 
СЕМИНАР В СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ
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CПРАШИВАЛИ –ОТВЕЧАЕМ 

ПРЕСТИЖНУЮ   СУДЕЙСКУЮ НАГРАДУ ПОЛУЧИЛА СОТРУДНИЦА АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР САРЕТ БАБИЕВА.  

НАМ ПИШУТ

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН К 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ, СВЯЗАННЫХ С ПРОБЛЕМАМИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
МЫ ПУБЛИКУЕМ   ПОДБОРКУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДАННЫЙ ВОПРОС.

ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ О БЕЙБУЛАТЕ ТАЙМИЕВЕ
Белые пятна истории. Сколько же этих пятен в истории чеченского народа?! Если у народа 

нет своей писаной истории, то за него ее пишут другие. Вот и пользуются этим наши оппоненты 
и недоброжелатели, беззастенчиво и нагло перевирая и переиначивая прошлое в угоду истории 
собственного народа или излагая ее, по заказу сильных мира сего, в соответствии с политиче-
ской конъюнктурой сегодняшнего дня. Чем меньше будет этих белых пятен в нашей истории, тем 
меньше будет возможностей у различных фальсификаторов манипулировать фактами из нашего 
прошлого. 

С большим удовольствием прочитал на днях очередную статью краеведа из Новых Атагов глав-
ного специалиста-эксперта Архивного управления Правительства Чеченской Республики  Вахи-
та Бибулатова в «Вестях республики» о знаменитом чеченском предводителе начала X1X века 
Бейбулате Таймиеве, названного великим русским поэтом Пушкиным «грозой Кавказа». На этот 
раз Вахит (фамилия которого происходит от его прадеда, скорее всего, нареченного в честь Бей-
булата Таймиева), основываясь на документальных данных и полевых исследованиях, а также 
на свидетельствах потомков легендарного героя убедительно доказывает свою гипотезу о про-
исхождении Бейбулата Таймиева из селения Новые Атаги - одного из самых старинных сел на 
Чеченской равнине.

Хочу поблагодарить Вахита Бибулатова за его прекрасную статью и пожелать ему новых свер-
шений в исследовании истории чеченского народа.

Хамзат УМХАЕВ

1. Настоящие Правила определяют по-
рядок обеспечения:

лиц, признанных инвалидами (за ис-
ключением лиц, признанных инвали-
дами вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний), и лиц в возрасте до 18 
лет, которым установлена категория 
«ребенок-инвалид» (далее - инвалиды), - 
техническими средствами реабилитации.

 отдельных категорий граждан из чис-
ла ветеранов, не являющихся инвали-
дами (далее - ветераны), - протезами 
(кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями (далее - из-
делия).

2. Обеспечение инвалидов технически-
ми средствами осуществляется в соответ-
ствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов.

     Обеспечение ветеранов изделия-
ми осуществляется в соответствии с за-
ключениями об обеспечении протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями ве-
теранов, выдаваемыми врачебными ко-
миссиями медицинских организаций, ока-
зывающих лечебно-профилактическую 
помощь ветеранам (далее - заключение). 

3. Обеспечение инвалидов и ветеранов 
соответственно техническими средства-
ми и изделиями осуществляется путем:

а) предоставления соответствующего 
технического средства (изделия);

б) оказания услуг по ремонту или заме-
не ранее предоставленного технического 
средства (изделия);

в) предоставления проезда инвалиду 
(ветерану, при необходимости - сопро-
вождающему лицу) к месту нахождения 
организации; 

г) оплаты проживания инвалида (ве-
терана, при необходимости - сопрово-
ждающего лица) в случае изготовления 
технического средства (изделия) в амбу-
латорных условиях;

д) выплаты компенсации расходов на 
мероприятия, указанные в подпунктах 
«а» - «в» настоящего пункта (в случае 
осуществления этих расходов за счет 
средств инвалида, ветерана). 

4. Заявление о предоставлении тех-
нического средства (изделия) подается 
инвалидом (ветераном) либо лицом, 
представляющим его интересы, в ис-
полнительный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
месту жительства (далее - уполномочен-
ный орган) с представлением паспорта 
инвалида (ветерана) и программы реаби-
литации (заключения).

5. Уполномоченный орган рассматри-
вает заявление в 15-дневный срок с даты 
его поступления и в письменной форме 
уведомляет инвалида (ветерана) о по-
становке на учет по обеспечению техни-
ческим средством (изделием). Одновре-
менно с уведомлением уполномоченный 

орган:
высылает (выдает) инвалиду (вете-

рану) направление на получение либо 
изготовление технического средства (из-
делия). 

в случае необходимости проезда инва-
лида (ветерана) к месту нахождения орга-
низации, в которую выдано направление, 
и обратно высылает (выдает) ему специ-
альный талон на право бесплатного полу-
чения проездных документов для проезда 
на железнодорожном транспорте  и (или) 
именное направление для бесплатного 
получения проездных документов на про-
езд автомобильным, воздушным, водным 
транспортом. 

6. Техническое средство (изделие), 
предоставленное инвалиду (ветерану) в 
соответствии с настоящими Правилами, 
передается ему бесплатно в безвозмезд-
ное пользование и не подлежит отчуж-
дению в пользу третьих лиц, в том числе 
продаже или дарению.

7. В случае если предусмотренное про-
граммой реабилитации (заключением) 
техническое средство (изделие) не может 
быть предоставлено инвалиду (ветерану) 
или если он самостоятельно приобрел 
указанное техническое средство за счет 
собственных средств, инвалиду (ветера-
ну) выплачивается компенсация в раз-
мере стоимости технического средства 
(изделия), которое должно быть предо-
ставлено инвалиду (ветерану) в соответ-
ствии с программой реабилитации (за-
ключением).

Решение о выплате компенсации при-
нимается уполномоченным органом на 
основании поданного инвалидом (вете-
раном) либо лицом, представляющим 
его интересы, заявления о возмещении 
расходов по приобретению технического 
средства (изделия), а также программы 
реабилитации (заключения) и докумен-
тов, подтверждающих эти расходы.

8. Ремонт технического средства (изде-
лия) осуществляется бесплатно на осно-
вании заявления, поданного инвалидом 
(ветераном) либо лицом, представляю-
щим его интересы, в уполномоченный ор-
ган, и заключения медико-технической 
экспертизы. 

Если инвалид (ветеран) произвел ре-
монт технического средства (изделия) за 
счет собственных средств, ему выплачи-
вается компенсация.

Решение о выплате компенсации при-
нимается уполномоченным органом на 
основании поданного инвалидом (вете-
раном) либо лицом, представляющим 
его интересы, заявления о возмещении 
расходов по ремонту технического сред-
ства (изделия), заключения медико-
технической экспертизы, а также доку-
ментов, подтверждающих эти расходы.

9. Сроки пользования техническими 
средствами (изделиями) до их замены 

устанавливаются Министерством здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

10. Замена технического средства 
(изделия) осуществляется по решению 
уполномоченного органа на основании 
поданного инвалидом (ветераном) либо 
лицом, представляющим его интересы, 
заявления:

по истечении установленного срока 
пользования; 

при невозможности осуществления 
ремонта или необходимости досрочной 
замены, что подтверждено заключением 
медико-технической экспертизы.

11. Выданные инвалидам (ветеранам) 
технические средства (изделия) сдаче не 
подлежат.

12. При необходимости проезда инва-
лида (ветерана) к месту нахождения орга-
низации, в которую выдано направление, 
и обратно, в том числе двумя и более ви-
дами транспорта, уполномоченный орган 
выдает ему, а также лицу, сопровождаю-
щему инвалида (ветерана), если необ-
ходимость сопровождения установлена 
программой реабилитации (заключени-
ем), специальный талон и (или) именное 
направление на каждый вид транспорта.

При проезде инвалида (ветерана, со-
провождающего лица) за счет собствен-
ных средств к месту нахождения органи-
зации, в которую выдано направление, и 
обратно ему выплачивается компенсация 
расходов на оплату проезда, подтверж-
денных проездными документами. 

13. Для проезда к месту нахождения 
организации, в которую выдано направле-
ние, инвалид (ветеран, сопровождающее 
лицо) вправе воспользоваться следующи-
ми видами транспорта:

а) железнодорожный транспорт - на 
расстояние до 200 км - в жестком вагоне 
(без плацкарты), свыше 200 км - с плац-
картой в купейном вагоне;

б) водный транспорт - на местах III ка-
тегории;

в) автомобильный транспорт общего 
пользования (кроме такси);

г) воздушный транспорт (на расстояние 
свыше 1500 км или при отсутствии пасса-
жирского железнодорожного сообщения) 
- в салоне экономического класса.

14. Выплата компенсации инвалиду 
(ветерану, сопровождающему лицу) в 
случаях, предусмотренных пунктами 7, 8 
и 12 настоящих Правил, осуществляется 
уполномоченным органом в месячный 
срок с даты принятия соответствующего 
решения. 

15. Расходы на проживание инвали-
да (ветерана, сопровождающего лица) в 
случае изготовления технического сред-
ства (изделия) в амбулаторных условиях 
оплачиваются организацией, в которую 
выдано направление, с дальнейшим их 
возмещением уполномоченным органом.

За большой вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Федерации, заслуги 
в защите прав и законных интересов граждан, 
добросовестный труд Президиум Совета судей 
РФ  наградил Сарет Бабиеву  нагрудным зна-
ком Совета судей РФ «За служение правосу-
дию».

 Cарет Бабиева  прошла долгий и нелегкий 
путь служения правосудию. Свою трудовую де-
ятельность  она  начала  в Шалинской школе,  
в которой  проработала с 1965 по 1969 год. С  
1970 - года Бабиева работает следователем  в 
Дубовском РОВД Ростовской области, с 1972 
- помощник прокурора Сунженского района 
ЧИАССР,  а с 1974 года - судья Сунженского 
района.   В августе 1982 года   Бабиевой Са-
рет   присвоено звание «Заслуженный юрист 
Чечено-Ингушской АССР». С 1992 года  она  

работает судьёй Верховного Cуда Чеченской 
Республики. В августе 2001 года приказом Ми-
нистерства юстиции РФ награждена медалью 
Анатолия Кони.  В декабре  2005 года награж-
дена медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени. 
В  декабре того же года  Бабиева  Сарет  на-
граждена почетным знаком «За трудовое от-
личие». В 2010 году  она  вышла в отставку и 
сейчас работает в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, продолжая защищать 
права граждан. 

Уполномоченный по правам человека  в ЧР 
и коллектив  его аппарата  поздравляют Сарет 
Махчиевну с заслуженной наградой.  Желает 
крепкого здоровья, семейного благополучия и  
человеческого счастья!

Малика ЕЖИЕВА 

Уважаемый Нурди Садиевич !
В конце 2008 года мною была приобретена «Большая энциклопедия» в 62 

томах, подготовленная и изданная издательством «Терра». После озна¬комления с содер-
жанием 58-го тома энциклопедии в статьях « о Чеченской Рес¬публике и чеченцах» я обнаружил 
информационный материал, в котором, на мой взгляд, дается искаженная история республики 
и содержится клевета на чеченский народ. В частности, в статье читаем: «К концу 1870-х годов 
почти все чеченские мужчины стали абреками, бандитами...». Также сообщается', что в конце 
19-го века русское население убивали с особой жестокостью, а в 90- х годах 20 века почти в каж-
дой чеченской семье был раб славянин. Подоб¬ными инсинуациями напичкан весь материал о 
чеченцах и Чеченской Рес¬публике.  Считая, что этот информационный материал энциклопедии 
направ¬лен на дискредитацию всего чеченского народа и способствует возбуждению вражды, 
ненависти и национальной розни, я обратился к специалистам-историкам в Академию наук Че-
ченской Республики и к Вам. После того,  как было проведено широкое обсуждение этих материа-
лов, Вы, Нурди Садиевич, обратились в судебные органы с просьбой дать им правовую оценку. 
По Вашему иску решением Заводского районного суда г. Грозного  5 апреля 2010 года 58-й том 
был признан экстремистским. Верховный суд Че¬ченской Республики, после апелляции ответчи-
ка, решение Заводского суда ос¬тавил в силе. В результате, 58-й том «Большой энциклопедии» 
издательства Терра внесен в федеральный список экстремистских материалов и конфискован из 
торговой сети и библиотек страны.

Благодарен Вам за настойчивость и профессионализм в защите чести и достоинства  чечен-
ского народа.

Хотелось бы поблагодарить и работников Вашего аппарата Умхаева Xамзата,  Бибиеву Сарет  
и Карсамаули Таису  за активную работу в этом деле.

Желаю Вам, Нурди Садиевич, и всем сотрудникам Вашего аппарата дальнейших успехов в  ре-
шении сложных задач по защите конституционных прав, чести и достоинства граждан Чеченской 
Республики.

 С уважением, 
житель г. Грозного Арсанукаев Абдулла

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Уважаемый Нурди Садиевич! 
Вы и сотрудники Вашего аппарата   своей благородной деятельностью, му-

жественными сердцами, кропотливой, целенаправленной и небезопасной ра-
ботой воплощаете  собой принципы защиты прав человека, демократии и вер-
ховенства закона.

Вы  заставили сторонников войны в Чеченской Республике  понять, что чеченцы не про-
сто  популяция людей, говорящих на одном языке, а Нация. 

Сегодня,  в Международный День   прав человека,   желаю Вам не терять сил, мужества. А 
главное - не отклоняться от Вашего девиза – Все ли сделали?!  

С уважением, 
Лаура Мусаева, заслуженный журналист ЧР

Конвенция «О правах инвалидов», под-
писанная Российской Федерацией в 2008 
году, в статье 26 закрепляет положение о 
том, что государство обязано принимать 
эффективные и надлежащие меры к тому, 
чтобы наделить инвалидов возможностью 
для достижения и сохранения максималь-
ной независимости, полных физических, ум-
ственных, социальных и профессиональных 
способностей и полного включения и вовле-
чения во все аспекты жизни.

Реабилитация инвалидов - система и про-
цесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти. Реабилитация инвалидов направлена 
на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма, 
в целях социальной адаптации инвалидов, 
достижения ими материальной независимо-
сти и их интеграции в общество.

Основные направления реабилитации 
инвалидов включают в себя:

восстановительные медицинские меро-
приятия, реконструктивную хирургию, про-
тезирование и ортезирование, санаторно-
курортное лечение;

профессиональную ориентацию, обуче-
ние и образование, содействие в трудоу-
стройстве, производственную адаптацию;

социально-средовую, социально-
педагогическую, социально-
психологическую и социокультурную реаби-
литацию, социально-бытовую адаптацию;

физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия, спорт.

Реализация основных направлений реа-

билитации инвалидов предусматривает 
использование инвалидами технических 
средств реабилитации, создание необходи-
мых условий для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи 
и информации, а также обеспечение инва-
лидов и членов их семей информацией по 
вопросам реабилитации инвалидов. (Феде-
ральный Закон от 24.11.1995г. №181 «О со-
циальной защите инвалидов в РФ», Статья 
9)

Индивидуальная программа реабилита-
ции инвалида - разработанный на основе 
решения уполномоченного органа, осу-
ществляющего руководство федеральными 
учреждениями, медико-социальной экс-
пертизы комплекс оптимальных для ин-
валида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, фор-
мы, объемы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию нарушенных 
или утраченных функций организма, восста-
новление, компенсацию способностей ин-
валида к выполнению определенных видов 
деятельности.

Объем реабилитационных мероприятий, 
предусматриваемых индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида, не может 
быть меньше установленного федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду.

Инвалид вправе самостоятельно решить 
вопрос об обеспечении себя конкретным 
техническим средством реабилитации или 

Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду 
(утв. распоряжением Правительства 

РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р)
Реабилитационные мероприятия
1. Восстановительная терапия (включая лекар-
ственное обеспечение при лечении заболева-
ния, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекар-
ственное обеспечение при лечении заболева-
ния, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предо-
ставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориента-
ции инвалидов (профессиональное обучение, 
переобучение, повышение квалификации).
Технические средства реабилитации
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опо-
ры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнат-
ные, прогулочные, активного типа), с электро-
приводом, малогабаритные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания 
и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения «гово-
рящих книг», для оптической коррекции слабо-
видения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряже-
ния.
15. Медицинские термометры и тонометры с 
речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибраци-
онные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными 
вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема про-
грамм со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым вы-
ходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях 
функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
Услуги
24. Ремонт технических средств реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников (путем выплаты ежегодной 
денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдопереводу.

ПРАВИЛА
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями (утв. постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240)

ЗА СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСУДИЮ

видом реабилитации, включая кресла-
коляски, протезно-ортопедические изде-
лия, печатные издания со специальным 
шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, 
сигнализаторы, видеоматериалы с субти-
трами или сурдопереводом, другими ана-
логичными средствами.

Если предусмотренное индивидуальной 
программой реабилитации техническое 
средство реабилитации либо услуга не 

могут быть предоставлены инвалиду или 
если инвалид приобрел соответствующее 
средство либо оплатил услугу за собствен-
ный счет, то ему выплачивается компен-
сация в размере стоимости технического 
средства реабилитации, услуги, которые 
должны быть предоставлены инвалиду. 
(Федеральный Закон от 24.11.1995г. №181 
«О социальной защите инвалидов в РФ», 
Статья 11).

Материал подготовил Султан Салманов,  
начальник управления по приему и консультации граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР

-Если сотрудник достиг пенсионного 
возраста, но продолжает работать в орга-
низации, нужно ли вносить какие-либо за-
писи в трудовую книжку?

Так как с работником заключен трудовой 
договор на неопределенный срок, и он про-
должает работать на прежних условиях, то 
факт достижения им пенсионного возраста 

отражать в разделе «Сведения о работе» 
трудовой книжки нет оснований. Вместе 
с тем, если работника поощрили в связи 
с юбилеем, то в раздел «Сведения о поо-
щрении» трудовой книжки следует внести 
эту информацию.

Подготовила Лиза ТАТАЕВА, главный 
специалист  аппарата УПЧ в ЧР 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ


